
Аннотация                                                                                                                                                                                                            

к «Рабочей программе  по  истории России.                                                                                                                                               

ФГОС ООО» 

Рабочая программа по  истории России  разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к содержанию исторического образования в 

основной школе и опирается на его фундаментальное ядро (часть 

«История»).  

В программе отражена  главная цель изучения истории России – 

образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на 

основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в 

целом, активно и творчески применяющего исторические знания  в учебной и 

социальной деятельности. 

Программа предполагает реализацию следующих  задач: 

- формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций; 

- закрепление умения разделять процессы на этапы, звенья, выделять 

характерные причинно-следственные связи, определять структуру объекта 

познания, значимые функциональные связи и отношения между частями 

целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты 

по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям; 

- формирование и развитие общеучебных умений и навыков в рамках 

информационно-коммуникативной деятельности, в том числе умения  

передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии 

с целью учебного задания, проводить информационно - смысловый анализ 

текста, использовать различные виды чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.), создавать письменные высказывания, 

адекватно передающие прослушанную и прочитанную информацию с 



заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно), составлять план, 

тезисы конспекта;  

- использование  учащимися различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных, в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения 

осознанно выбирать выразительные средства языка и знаковые системы 

(текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) с целью реализации 

познавательных и коммуникативных задач;  

- овладение учащимися монологической и диалогической речью, 

умениями вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать 

точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение), приводить 

примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль (объяснять «иными 

словами»), формулировать выводы.  

Рабочая программа предназначена для обучающихся 6 – 9 классов 

общеобразовательной школы и рассчитана на 170 часов учебного времени: в 6 – 

9  классах по 34 часа в год, из расчёта   по 1  учебному часу в неделю. 

Программа предполагает использование предметной линии учебников 

серии «Сфера»:                       

- А.А. Данилов «История. Древний мир. 5 класс». – Москва: «Просвещение», 

2015 г. 

-А.А. Данилов «История. России в XVII – XVIII веках. 7 класс» – Москва: 

«Просвещение», 2016 г. 

-А.А. Данилов «История. Россия в XIX веке. 8 класс» – Москва: 

«Просвещение», 2016 г. 

-А.А. Данилов «История. Россия в XX – начале XXI в. 9 класс» – Москва: 

«Просвещение», 2016 г. 

 


